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Первичная организация с правами районного комитета Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Белорусского 

национального технического университета (далее ПО ОО «БРСМ» БНТУ) 

создана 11 ноября 2003 года. Является правопреемником комсомола и свято 

чтит славные традиции, заложенные комсомольской организацией БПИ. На 

сегодня ПО ОО «БРСМ» БНТУ является одной из самых крупных первичных 

организацией в Республике Беларусь, объединяя в своих рядах более 9 000 

студентов. 

Основные направления работы 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

В рамках этого направления вся деятельность организации направлена 

на воспитание у молодежи национального и гражданского самосознания, 

уважения к истории культуре и традициям народа, героическому прошлому 

своей родины. В работе по гражданско-патриотическому воспитанию важное 

место занимает оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

функционирование молодежных отрядов охраны правопорядка, проведение 

акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам. 

В состав МООП БНТУ входит 80 студентов. Бойцы МООП БНТУ 

проводят совместную работу с сотрудниками УВД администрации Советского 

района г. Минска, еженедельно проводят дежурства с сотрудниками ППСМ и 

ГАИ нашего района, также оказывают помощь правоохранительным органам 

на многих городских мероприятиях. 

Вторичная занятость молодежи: 

Студенческие строительные отряды ПО ОО «БРСМ» БНТУ в настоящее 

время продолжают славные традиции студотрядовского движения БПИ – 

БГПА. 

Штаб трудовых дел БНТУ формирует студенческие отряды следующих 

профилей: в области образования, охраны окружающей среды, строительства, 

сельского хозяйства, в сфере оказания услуг. 

В своей деятельности ШТД руководствуется Указами Президента 

Республики Беларусь, Постановлениями Совета Министров, 

Постановлениями Министерства Образования, Министерства 

Здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Налоговым 

Кодексом Республики Беларусь, Положением о студотрядовском движении. 

Студенческие отряды нашего университета работали на многих 

знаковых стройках республики Беларусь. 

 Высокий уровень работы ШТД БНТУ доказывают грамоты Минского 

городского исполнительного комитета, Минского городского совета 

депутатов, Минского областного исполнительного комитета, Минского 

городского комитета ОО «БРСМ», Центрального комитета ОО «БРСМ». 

 



 

Культурно-массовое направление: 

Студенты БНТУ всегда стремятся проводить своё свободное время с 

пользой. ПО ОО «БРСМ» БНТУ создает все условия для всестороннего 

развития, поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное и 

духовное развитие молодежи БНТУ, предоставляет возможности для 

реализации своих талантов и организации досуга. Также, в последнее время 

большинство культурно-массовых мероприятий мы проводим именно для 

союзной молодёжи и для членов актива нашей первичной организации. Это 

позволяет формировать полноценный актив факультетских организаций 

БРСМ, который способен решать поставленные перед организацией задачи. 

Среди проводимых мероприятий можно выделить конкурс красоты 

«Весна БНТУ», конкурс «Студент года», акцию «КиноХалява», акцию «Я 

люблю БНТУ». 

Спортивно-массовое направление: 

Силами актива ПО ОО «БРСМ» БНТУ в университете 

организовываются мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Большая часть этих мероприятий направлена на увеличение количества 

студентов регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Уже 

стали традиционными: спортивные фестивали «Стройотрядовские будни», 

«Политех любимой столице», турнир по бильярду «BNTUOPEN», турнир по 

пейнтболу «BNTUPAITBALLOPEN», турниры по мини-футболу, 

соревнования по армрестлингу «BNTUARMOPEN». Работа по пропаганде 

здорового образа жизни, организации спортивных мероприятий ведется в 

тесном контакте с кафедрой физической культуры и спорта университета. 

Актив ПО ОО «БРСМ» БНТУ активно поддерживает гандбольный клуб 

«БНТУ – Белаз» на играх чемпионата Беларуси. 

Волонтерское движение: 

Деятельность ПО ОО «БРСМ» БНТУ направлена на оказание помощи 

нуждающимся в ней. В рамках волонтерского движения действует 

волонтерский отряд «Доброе сердце Политеха», который оказывает помощь 

одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам ВОВ, детям, оставшимся без 

попечения родителей, многодетным семьям. Уже традицией стали 

волонтерские акции приуроченные к Всемирному дню защиты детей, Дню 

борьбы со СПИДом, Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, 

к Рождественским праздникам. Наши волонтеры отлично зарекомендовали 

себя во время проведения Чемпионата Европы по Боксу в 2013 году, 

Чемпионата Мира по хоккею в 2014 году, Чемпионата Европы по 

художественной гимнастике в 2015 году, II-ых Европейских играх, их работа 

была отмечена грамотами Дирекций Чемпионатов и Министерства 

образования. 

Наши координаты: кабинет 208, корпус 13, тел. 292 77 92 
 


